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Учить стихи - нелёгкий труд 

Зачем учить стихи? 

Давайте сначала выясним, какую пользу 

приносит малышу разучивание стихов. 

1.  Развивается память. 

2. Развивается мозг. Дети, которые знают много стихов, имеют более 

высокий интеллект. 

3. Увеличивается активный словарь детей. 

Существует два вида словаря, которым пользуются дети. Это активный 

и пассивный словарь. 

Пассивный словарь – это все слова, значение которых понимает 

ребѐнок, но сам по каким-то причинам не произносит их. 

Активный словарь – это все слова, значение которых ребѐнок не только 

понимает, но и правильно употребляет в своей речи. 

Ребѐнок может правильно употреблять в своей речи уже выученные и 

много раз проговорѐнные в стихотворении слова и фразы. Речь ребѐнка 

становится более богатой и правильной. 

4. Формируется чувство языка. 

Ребѐнок запоминает фразами, поэтому, при заучивании стихотворения, 

малыш фиксирует в памяти как правильно сочетать одно слово с другим. И 

когда в реальной жизни сложится такая ситуация, когда нужно сказать 

словосочетание похожее на фразу из стихотворения, малыш говорит 

правильным литературным языком. 

5. Развивается фонематический слух. 

Фонематический слух – это различение звуков в слове. Если малыш не 

может чѐтко различать звуки, то он не может правильно повторить, 

запомнить и написать, что ему сказали. Стихи учат прислушиваться к 

звучащему слову, приучают ребѐнка к тому, что существуют разные слова, 

но с одинаковым звучанием и разные слова с одинаковым значением. 



Заучивание стихов в детском возрасте является важным не только 

обучающим, но и  воспитательным моментом. Дети с большим 

удовольствием слушают стихи и любят их больше чем прозу, так как ее 

монотонность может утомлять. Недаром большинство детских писателей 

пишут свои сказки и рассказы именно в стихах. В отличие от прозы стихи 

легко запоминаются и откладываются в подсознании. Запоминание стихов 

дается малышам легче всего, поэтому родителям нужно использовать это для 

обучения детей. В детской литературе имеется масса прекрасных стихов, 

подходящих даже для самых маленьких детей. Хорошо воспринимаются и 

легко учатся стихи Агнии Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, 

Корнея Чуковского, Елены Благининой, а также А.С. Пушкина и Н.А. 

Некрасова. Их стихи учат добру и любви. Для малышей подойдут 

коротенькие стишки, а для детей постарше – более длинные и глубокие. Лет 

с 3-4 можно начинать читать детям сказки Пушкина. Но длинные сказки 

нужно читать не сразу целиком за один раз, лучше разбивать их на несколько 

частей. Например, читать утром и вечером. Иначе длинная сказка будет 

сильно утомлять ребенка. С помощью любимых стихов можно легко 

привлечь внимание ребенка. Попробуйте несколько дней подряд читать одно 

стихотворение. Благодаря этому ребенок быстро запомнит текст. А потом, 

когда он начнет капризничать, просто прочитайте ему стихотворение. Вы 

сможете его отвлечь и увидите, что он заулыбается и начнет повторять 

знакомые строки, забыв о беспокойстве.  Когда вы читаете ребенку стихи 

нужно обязательно делать это увлеченно, чтобы максимально заинтересовать 

его. Поэтому, если вы устали или не в настроении, лучше перенесите чтение 

на потом.  

 

 



Как правильно учить стихи? 

* Наиболее благоприятным возрастом для заучивания стихотворений 

является 4-5 лет. Именно в этот возрастной отрезок начинает особенно 

быстро развиваться память малыша. И если до четырех лет мы не ставим 

перед ребенком задачи запомнить произведение, а просто «начитываем» их 

количество - что запомнит, то запомнит, то после четырех лет мы уже 

целенаправленно учим малыша запоминать текст наизусть. Причем учить 

нужно как можно больше - это самый лучший способ сформировать 

необходимый для обучения объем памяти. 

* Для того чтобы стихотворение легко училось, оно должно по 

содержанию соответствовать возрасту и темпераменту ребенка. Шалунам 

лучше предлагать для запоминания стихи ритмичные, веселые, деткам 

спокойным - размеренные, плавные. Конечно, в школе с их темпераментом 

никто считаться не будет, но пока мы только учимся учить стихи, лучше 

поступить именно так. Ребенку главное понять технику запоминания, а это 

легче делать на том материале, который «сердцу ближе». 

* Заучивать стихотворение следует эмоционально и с выражением, - 

такова детская природа! В противном случае, оно будет лишено для ребенка 

смысла. 

* Прежде, чем начать заучивание, взрослый, который будет учить 

стихотворение с ребенком должен сам прочитать его с выражением. Еще 

лучше, если взрослый будет знать его наизусть. Затем следует обязательно 

найти в тексте незнакомые или непонятные малышу слова и объяснить их. 

Когда все слова будут разъяснены, стихотворение нужно прочитать еще раз, 

медленно, расставляя смысловые акценты. После покажите ребенку 

иллюстрации, которые нарисовал художник, вдохновленный красотой 

стихотворения, а пока чадо будет их рассматривать, прочтите стихотворение 

еще раз. Таким образом, у малыша формируется образ произведения. И 

только после такой предварительной работы приступайте непосредственно к 

заучиванию.   

* Мы знаем, что одним из нас лучше запоминаются стихи на слух, 

другим обязательно нужно несколько раз прочитать их самим, третьим 

необходимо ходить по комнате в ритм стихотворения, а четвертым - 

напротив нужна абсолютная неподвижность. Эти особенности присущи не 

только взрослым, но и малышам. Существуют разные методы заучивания 

стихотворений, которые ориентируются на эти различия. Попробуйте по 



очереди каждый из них, и вы увидите, как вашему ребенку легче запоминать 

стихи. Заодно вы сможете сделать вывод о том, какой вид памяти у малыша 

является ведущим. Возможно, вы будете пользоваться несколькими 

методами или сочетать один с другим. Главное - результат: легкий и 

приносящий радость от общения с поэзией процесс заучивания 

стихотворений. 

* И еще один общий совет для всех. Нарисуйте с ребенком каждое 

выученное стихотворение. Своеобразную собственную иллюстрацию к нему. 

Подпишите название и автора. Складывайте эти рисунки в отдельную 

папочку. Периодически доставайте, рассматривайте, вспоминайте и читайте 

наизусть ранее выученные стихотворения. Это замечательный способ 

поддерживать объем памяти и литературный поэтический багаж малыша. 

 

 

 

Материал взят из интернет-ресурсов. 


